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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о порядке принятия Обязательного предложения о приобретении акций 

Публичного Акционерного Общества «Нижнекамскнефтехим» 
 

Уважаемые акционеры! 
 

В соответствии с положениями ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
Открытое акционерное общество «ТАИФ» (далее – Покупатель), направило в адрес акционеров 
Публичного Акционерного Общества «Нижнекамскнефтехим» (далее – Общество) Обязательное 
предложения о приобретении 297 493 215 обыкновенных и 144 015 438 привилегированных акций 
Общества (далее – Обязательное предложение, Акции), текст которого размещен на страницах в сети 
Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2286, 
http://www.nknh.ru/investors/shareholders_information/. 

 
Обязательное предложение содержит следующие основные условия: 
1) Предлагаемая цена приобретения акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» составляет: 
- 50,25 руб. за одну обыкновенную акцию; 
- 27,63 руб. за одну привилегированную акцию. 
2) Дата истечения срока принятия Обязательного предложения (дата, не позднее которой 

заявление о продаже акций должно быть получено Регистратором ПАО «Нижнекамскнефтехим» –  
ООО «ЕАР») – 27 апреля 2018 года. 

3) Оплата акций будет производиться в течение 17 календарных дней с момента окончания 
срока принятия Обязательного предложения (т.е. не позднее 14 мая 2018 года) денежными 
средствами.  
В Обязательном предложении не предусмотрены альтернативные способы оплаты акций. 

4) Для обеспечения исполнения обязательств Покупателя по Обязательному предложению 
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» выдало банковскую гарантию, 
предусматривающую его обязательство в общем размере 19,3 млрд руб. уплатить прежним 
владельцам акций по их письменному требованию цену проданных ими акций, определяемую в 
соответствии с условиями Обязательного предложения, в случае неисполнения Покупателем 
обязанности оплатить приобретаемые акции в срок, предусмотренный Обязательным предложением.  

 
В случае если вы приняли решение о продаже принадлежащих вам Акций, рекомендуем 

руководствоваться нижеприведенным порядком и осуществить следующие необходимые действия: 
 

Подготовка и направление Заявления о продаже Акций 
Заполнить на русском языке Заявление о продаже Акций (далее – Заявление) и Договоры 

купли-продажи акций (далее - Договоры) используя формы, размещенные в сети Интернет по 
адресу http://www.nknh.ru/investors/shareholders_information/, которые не позднее 27 апреля 2018 г. 
должны быть получены ООО «ЕАР» одним из следующих способов: 

- заказной или экспресс почтой по адресу:  
г. Казань, а/я 40, 420043, Казанский филиал ООО "ЕАР"; 
- нарочно по адресам:  
1. ул. Вишневского, д. 6, г. Казань, Республика Татарстан, Казанский филиал ООО 

"ЕАР"; 
2. ул. Корабельная, д. 1, г. Нижнекамск, Нижнекамский филиал ООО "ЕАР". 
Заявление владельца Акций, не зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о 

продаже Акций направляется лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества 
(номинальному держателю) в порядке, предусмотренном п. 3.1 ст. 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» для предъявления требования о выкупе акций Обществом. В этом случае 
необходимо предоставить номинальному держателю (номинальному держателю – Центральному 
депозитарию) соответствующее указание (инструкцию), которое дается в соответствии с  
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о 
количестве Акций каждой категории (типа), приобретения которых требует акционер, а также иную 
информацию, предусмотренную депозитарным договором и необходимую номинальному держателю 
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для идентификации акционера (депонента), списания приобретаемых Акций со счета депо и 
перечисления акционеру денежных средств за приобретаемые у него в рамках Обязательного 
предложения Акции. 

Все поступившие по вышеуказанным адресам Заявления считаются полученными 27 апреля 
2018 г. Акционерам рекомендуется обеспечить направление (передачу) Заявлений заблаговременно 
до истечения указанного срока. 

Перед заполнением Заявления  и Договора акционеру рекомендуется провести сверку личных 
данных, указываемых в Заявлении, с информацией в реестре акционеров Общества, ведение 
которого осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»  
(ООО «ЕАР», ул. Столбова, д. 2, г. Казань, 420021) в лице Казанского филиала ООО «ЕАР»  
(ул. Вишневского, д. 6, г. Казань, 420043,тел. (843) 236-63-55, далее - Регистратор) либо в депозитарии 
по месту учета Акций, принадлежащих акционеру. 

В случае несоответствия данных, указанных акционером в Заявлении, с данными в реестре 
акционеров Общества и/или в депозитарии Заявление не принимается к исполнению до устранения 
такого несоответствия владельцем Акций в установленные Обязательным предложением сроки.  

Заявление должно быть подписано акционером лично или его уполномоченным 
представителем. Если Заявление подписывается уполномоченным представителем к Заявлению 
должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность (оригинал или 
нотариально удостоверенная копия) или иной документ, удостоверяющий соответствующие 
полномочия лица, подписавшего Заявление от имени акционера. Если доверенность выдана на 
территории иностранного государства, то она должна быть легализована (апостилирована) в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

При личной передаче Заявления акционером необходимо предоставить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт). В случае если Заявление предоставляется уполномоченным 
представителем акционера, то необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность 
(паспорт) уполномоченного представителя, а также документ, подтверждающий полномочия 
действовать от имени акционера. 

 
Оплата Акций 

В случае своевременного осуществления действий по направлению Заявления, оплата 
приобретаемых акций Общества осуществляется в следующем порядке: 

– акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем перечисления 
денежных средств за приобретаемые акции на банковские счета таких владельцев, реквизиты которых 
имеются у Регистратора Общества; 

– акционерам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем перечисления 
денежных средств за приобретаемые акции на банковский счет номинального держателя акций, 
зарегистрированного в реестре акционеров Общества. 

Если при расчете размера денежных средств, подлежащих оплате акционеру за Акции, в 
отношении которых им подано Заявление, образуется дробное число с тремя и более знаками после 
запятой, то полученная сумма подлежит округлению до сотой части по правилам математического 
округления: 

– при значении третьего знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно, вторая 
цифра, следующая после запятой, увеличивается на единицу, а третий и последующие знаки после 
запятой не учитываются; 

– при значении третьего знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно, вторая 
цифра, следующая после запятой, остается неизменной, а третий и последующие знаки после запятой 
не учитываются. 

Также следует иметь в виду, что сумма причитающегося платежа за Акции может быть 
уменьшена на сумму комиссий, взимаемых банком при зачислении денежных средств на банковский 
счет акционера, в том числе комиссий при конвертации валюты Российской Федерации в иностранную 
валюту (для зачисления денежных средств на банковский счет в иностранной валюте), депозитарных 
и иных комиссий за услуги, предоставляемые депозитариями в соответствии с правилами 
соответствующего депозитария, учитывающего права на Акции. 

Покупатель не несет ответственность за невозможность зачисления денежных средств на 
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банковский счет прежнего владельца акций/номинального держателя в установленный в настоящем 
Обязательном предложении срок в связи с непредставлением акционером/номинальным держателем 
либо предоставлением неполных, недостоверных или недостаточных платежных реквизитов 
Регистратору Общества для перечисления денежных средств в оплату акций. 

Для актуализации анкетных данных (в том числе банковских реквизитов) необходимо 
обратиться к Регистратору ПАО «Нижнекамскнефтехим» - ООО «ЕАР» (подать анкету 
зарегистрированного лица). 

 
Информация для консультаций 

Консультации по всем вопросам, связанным с осуществлением действий в рамках процедуры 
Обязательного предложения, осуществляются по телефонам:  

+7 (843) 236-63-55, 
+7 (843) 236-63-96, 
в рабочие дни: понедельник - пятница с 10.00 ч. до 15.00 ч., перерыв на обед 12.00 ч. до 13.00 ч. 
(по московскому времени) 

 


